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Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику                                                                                                                                                                      

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 на 2022 год 

 

      Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №9 города Новочеркасска Ростовской области.                                                                         

      Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:    

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155); 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;                                                              

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

 Постановление №28 от 28.09.2020г. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 28.01.2021г. №2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

  Уставом МБДОУ детского сада №9. 

      Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

         Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим и график работы МБДОУ; 



 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения педагогической диагностики (оценка индивидуального развития воспитанников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий); 

  праздничные дни; 

 работа МБДОУ детского сада №9 в летний период; 

 

     Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего МБДОУ на начало года. Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего детским садом по согласованию с Учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.     

     МБДОУ детский сад №9 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме основных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 



месяц
всего 

дней

раб.дне

й

выходные и 

праздничные
№ п/п Наименование Сроки Количество недель

Количество 

рабочих дней

Количество 

выходных и 

праздничных  

дней

Всего 

дней 

1 31 16 15 1
Режим работы дошкольного 

образовательного учреждения 01.01.2022-31.12.2022 51 неделя и 6 дней 247 118 365

2 28 19 9
Фактическая работа с детьми

01.01.2022-31.12.2022 247

117 д. I полугодие.    

88 д. II полугодие

3 31 22 9 2
График работы

4 30 21 9
Продолжительность учебного 

года(1полугодие), в том числе:
01.01.2022-31.05.2022 21 неделя и 3 дня 96 55 151

5 31 18 13 * учебные занятия 10.01.2022-22.05.2022 18 недель 5 дней 89 44 133

итого 151 96 55
* каникулярный период

01.01.2022-09.01.2022 1 неделя 2 дня 0 9 9

6 30 21 9

* диагностический период 

(диагностики педагогического 

процесса (мониторинг)
23.05.2022-31.05.2022 1 неделя 2 дня 7 2 9

7 31 21 10
Продолжительность летнего 

оздоровительного периода                         
01.06.2022-17.07.2022 6 недель 5 дней 32 15 47

Санитарные дни/ Дополнительные 

дни работы без детей 01.01.2022-17.07.2022 5 0 5

8 31 23 8
 (в том числе ремонтные работы 

в МБДОУ)
18.07.2022-31.08.2022 6 недель 3 дня 33 12 45

итого 92 65 27 5
Итого рабочих, праздничных и 

выходных дней 
01.01.2022-31.08.2022 34 недели 3 дня 128 70 198

9 30 22 8
Продолжительность учебного 

года (2 полугодие), в том числе: 01.09.2022-31.12.2022 21 неделя и 3 дня 86 36 122

10 31 21 10 * учебные занятия 01.09.2022-31.12.2022 21 неделя и 3 дня 86 36 122

11 30 21 9
* адаптационный период (вновь 

прибывшие дети) 01.09.2022-30.09.2022 4 недели 2 дня 22 8 30

12 31 22 9
Санитарные дни/Дополнительные 

дни работы без детей
01.09.2022-31.12.2022  4 0 4

итого 122 86 36 7
Итого рабочих, праздничных и 

выходных дней
01.09.2022-31.12.2022 21 неделя и 3 дня 86 36 122

итого 365 247 118 8
Санитарные дни 

01.01.2022-31.12.2022 9 0 9

9
Дополнительные дни работы 

без детей
01.01.2022-31.12.2022 0 0 0

2022 год

понедельник-пятница, с 7.00-19.00, выходные: суббота, воскресенье.

6

3

4

Дополнительные дни работы без детей в образовательном учреждении заведении возможны по следующим причинам:                     1. 

Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия.                                                                                                                          

2. Низкая температура в групповых помещениях.  При температуре воздуха в учебных помещениях ниже +18 градусов проводить 

занятия воспрещается.                                                                                                                                                                                                   

3. Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу может быть объявлен в отдельном 

образовательном учреждении, при превышении эпидемического порога заболеваемости от 25% от общего количества 

воспитанников.                                                                                                                                                                                                           

4.Работа ДОУ в условиях распространения новой  коронавирусной инфекции.                                                                                                                                                                

5. Отключения воды, газа, электичества.                                                                                                                                                                           

6. Аварийные ситуации.

Если в течение года есть дополнительные дни работы учреждения без детей, то количество этих дней вычитается из фактического количества 

дней работы с детьми

Календарный учебный график на 2022 год




